
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Фотография в проектировании архитектурной 

среды» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): " Проектирование архитектурной среды " 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Ориентация студента в широком спектре современного технического 

и программного обеспечения, предназначенного для выполнения 

визуализации объекта проектирования (интерьер, отдельное 

сооружение, квартал, город и др.) и анализа его расположения в 

окружающей среде комплексом операций, в частности, фоторабот. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

 

 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 
общества в социально-

историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах 

УК-5.3 Демонстрирует 
способности к оценке и 

восприятию 

индивидуальных 

особенностей лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 
социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: принципы 

формирования 
закономерностей 

пространства в 

культурной 
эволюции общества в 

целом; 

- принципы 

построения 
графических 

элементов в объектах 

архитектуры и 
искусства; 

Уметь: разбираться в 

основных проблемах 

организации 
архитектурной 

среды; организовать 

творческий процесс в 
изобразительной и 

проектной 

деятельности; 

Владеть: 

современными 

методиками графо-

аналитического 
исследования 

формообразования в 

архитектуре; 
- образным 

воображением и 

культурой 
зрительного 

восприятия; 

Вопросы для 

рейтинг- 

контроля.  

 

Задание 

курсовую 

работу. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

УК-6.1 Критически 

оценивает 

Знать: актуальные 

средства развития и 

Вопросы для 

рейтинг- 

Задание 

курсовую 



временем, выстраивать 

и реализовывать 
траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

эффективность 

использования времени 
и других ресурсов при 

решении поставленных 

целей и задач 

 

выражения 

архитектурного 
замысла посредством 

фотографии; основы 

перспективы 

изобразительном 
искусстве, учения о 

пропорциях. 

Уметь: 
демонстрировать 

пространственное 

воображение, 
развитый 

художественный 

вкус; создавать 

гармоничное 
фотографическое 

изображение. 

Владеть: методами 
построения 

графической 

композиции во 

взаимосвязи с 
задачами 

архитектурного 

проектирования; 
графическим 

мастерством, 

формирующим у 
студентов не только 

профессиональное 

мастерство, но и 

индивидуальное 
творческое 

мышление, и свой 

почерк; 

контроля.  

 

работу. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой. 

ПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 
архитектурного 

концептуального 

проекта. 

ПК-2.3. Использует 

основные способы 

выражения 

архитектурного 
замысла, 

графическими 

средствами, 
компьютерные, 

вербальные, видео. 

Применяет методы и 
приемы 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации 

Знать: творческие 

приемы выдвижения 

авторского 

архитектурно-
художественного 

замысла 

Уметь: разбираться в 
социально-

культурных, 

демографических, 
психологических, 

градостроительных, 

функциональных 

основах 
формирования 

архитектурной 

среды;  
Владеть: методами и 

приемами 

компьютерной  

обработки 

Вопросы для 

рейтинг- 

контроля.  

 

Задание 

курсовую 

работу. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой. 



фотографии 

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины», ОПОПВО 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01«Архитектура» 

профиль «Проектирование архитектурной среды». Дисциплина 

читается на 5-м курсе в А семестре очной формы. 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

2  з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 Зачет с оценкой, курсовая работа  

Составитель:   Лукомская А.В. доцент 

 


